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На 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, досрочные
выборы Главы Республики Коми, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Коми VI созыва по Южному
избирательному кругу №15, выборы депутатов Советов сельских поселений «Вотча», «Заозерье», «Куниб», «Межадор», «Палауз», «Чухлэм»
четвертого созыва, досрочные выборы депутатов Советов сельских поселений «Визиндор», «Гагшор», «Куратово», «Пыелдино».









26 июня на площади райцентра про-
шли мероприятия, приуроченные ко Дню
молодежи. С 11 часов состоялись сорев-
нования по уличному баскетболу. В 18
часов заработали интерактивные площад-
ки, организованные Музеем истории и
культуры Сысольского района, а также
центральной библиотекой.

Любители спорта могли испытать свои
силы на «Молодежном стадионе». Дос-
таточно много команд приняло участие в
квесте «Молодежный квартал», где ко-
манда-победительница кроме диплома
получила денежный приз в размере 1500
руб.

В 20 часов началась праздничная про-
грамма «Молодежный микс». В рамках
празднования были награждены победи-
тели соревнований по теннису, шашкам
и шахматам, уличному баскетболу, мини-
футболу и т.д.

***
25 июня на 707 км автодороги Чебок-

сары - Сыктывкар экипаж ДПС остано-
вил автомашину «Газель», водитель ко-
торой превысил скоростной режим в на-
селённом пункте с. Визинга.

Им оказался 36-летний житель г. Пер-
ми, который перевозил в Пермский край
участников соревнований, проходивших
в Коми.

Для составления административных
материалов автоинспектора попросили
мужчину пройти в служебный автомо-
биль. Желая избежать ответственности за
правонарушение, водитель, находясь в
патрульном автомобиле, предложил со-
трудникам полиции денежные средства в
размере 300 руб.

Факт попытки дачи взятки зарегистри-
ровали в дежурной части  МО МВД Рос-
сии «Сысольский». В настоящее время
решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела против водителя-нарушителя.

Пожилые супруги, проживающие в с.
Куратово, озабочены такой проблемой:
«До выхода нашего почтальона в отпуск,
корреспонденция нам поступала в удоб-
ное для нас время и в назначенный день.
В настоящее время нам она доставляет-
ся не по тому расписанию, к которому
мы привыкли, и с задержкой по време-
ни. А это неудобно: квитанции на оплату
приходят невовремя и т.д. Сами же мы
на почту ходить не можем: возраст не тот,
да и болезни не пускают. Посодействуй-
те, пожалуйста, в решении этого вопро-
са».

Сотрудник редакции связался с на-
чальником Сысольского почтамта Л.В.
Пинзарь, от которой получил такой офи-
циальный ответ: «Отделение почтовой
связи Куратово в связи с выходом по-
чтальона в отпуск с 23 мая по 21 июня
2016 г. функционировало по сокращен-
ному режиму работы - с 8 до 13 часов,
доставка осуществлялась во второй по-
ловине дня. Нормативы частоты достав-
ки не нарушены».ВОТ и отшумели выпускные балы.

В этом году в районе стены школы
покидают 77 выпускников 11-х клас-
сов. И отрадно отметить, что среди них
есть те, кто добился особых успехов
в учёбе. Это Аделина Ляшева, выпус-
кница Визингской школы, которая по-
лучила золотую медаль, а также

дение и успехов во взрослой жизни.
На снимке: Аделина Ляшева с

классным руководителем Ириной Ген-
дриховной Щербатой и директором
Визингской школы Сергеем Викторо-
вичем Унгефугом.

Л. МИХАЙЛОВА.
Фото А. ПЕРШИНА.

РЕДАКЦИЯ газеты «Маяк Сы-
солы» объявляет о резервирова-
нии бесплатной и платной печат-
ной площади для проведения пред-
выборной агитации по досрочным
выборам Главы Республики Коми
и дополнительным выборам депу-
тата Государственного Совета Рес-
публики Коми VI созыва по Юж-
ному избирательному округу №15,
а также по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции.

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 66 Федерального закона от
22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации» редакция государственного
периодического печатного издания
предоставляет безвозмездно полити-
ческим партиям, зарегистрированным
кандидатам не менее 10 процентов от
общего объема еженедельной печат-
ной площади издания в пределах пе-
риода с 20 августа по 16 сентября, в
общей сложности - 4070 кв. см за
весь период агитации.

Согласно Закону Республики Коми
«О выборах и референдумах в Рес-
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Юрий Габанов из Первомайской шко-
лы и Валерия Москалева из Визингс-
кой, их старания отмечены серебря-
ной медалью.

Поздравляем всех медалистов, а
также и всех выпускников с оконча-
нием школы. Желаем удачного по-
ступления в выбранное учебное заве-

3 ИЮЛЯ в с. Куратово, на ро-
дине первого коми поэта, состоит-
ся республиканский праздник по-
эзии и народного творчества «Ме-
нам муза», посвящённый 95-ле-
тию образования Республики Коми
и 430-летию села Куратово.

В программе праздника: возложе-
ние цветов к памятнику И.А. Курато-
ва; шествие гостей праздника и твор-
ческих коллективов по селу к музею
литературных героев И.А. Куратова;
в 11 часов состоится песенно-поэти-
ческий концерт «Со к\н гажыс
в\л\м» (выступление победителей
районного конкурса чтецов детского
литературного творчества «Менам
дона чужанiн», членов Союза писа-
телей Коми, самодеятельных авторов
района, творческих коллективов).

В рамках праздника пройдёт танце-
вальный флешмоб, мастер-класс по
изготовлению памятных сувениров,
вернисаж банных веников.

Будут работать творческие пло-
щадки, выставка декоративно-при-
кладного творчества мастеров-умель-
цев, а также торговые ряды.

А вечером на площади перед До-
мом культуры пройдёт этнодискотека.

Организаторы.
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публике Коми» №88-РЗ, общий ми-
нимальный размер бесплатной печат-
ной площади, предоставляемой редак-
цией газеты «Маяк Сысолы» на весь
период проведения предвыборной аги-
тации, для зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Госсовета Респуб-
лики Коми по одномандатному изби-
рательному округу составляет 1/6 га-
зетной страницы - 158 кв. см.

Что касается досрочных выборов
Главы Республики Коми, согласно
Закону РК №41-РЗ «О выборах Гла-
вы Республики Коми», общий мини-
мальный размер бесплатной печатной
площади, предоставляемой каждой из
редакций периодических печатных из-
даний за весь период проведения пред-
выборной агитации для зарегистриро-
ванного кандидата на должность Гла-
вы Республики Коми, составляет одну
газетную страницу (формата А3) или
950 кв. см.

Кроме этого, редакция газеты
«Маяк Сысолы» резервирует для
кандидатов и избирательных объе-
динений печатную площадь на плат-
ной основе. Стоимость одного квад-
ратного сантиметра для проведения
предвыборной агитации составляет
70 рублей.

Редакция.
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В РАМКАХ празднования
Дня социального работника
в Территориальном центре
социального обслуживания
населения состоялась яр-
марка социальных услуг. В
мероприятии приняли уча-
стие заведующие отделе-
ниями, специалисты по со-
циальной работе, граждане
пожилого возраста, учащи-
еся Визингской средней
школы.

Ярмарка социальных услуг
была организована с целью
презентации социальных ус-
луг, предоставляемых Терри-
ториальным центром социаль-
ного обслуживания населения.

С приветственным словом
перед присутствующими выс-
тупила Г.Г. Денисова, замес-
титель заведующего ТЦСОН,
она также ознакомила участни-
ков мероприятия с программой
проведения ярмарки.

Хорошее настроение пода-
рила всем Л.А. Самойлова,
исполнив под гитару песни
«Веселый смех», «Кукушка»,
«Мельница». Людмила Алек-
сеевна является педагогом до-
полнительного образования
районного Центра детского
творчества, руководит детским
объединением «Лад». На про-
тяжении многих лет ТЦСОН
сотрудничает с РЦДТ, воспи-
танники центра дарят музы-
кальные поздравления и от-
крытки нашим подопечным, а
педагоги проводят мастер-
классы для граждан пожило-
го возраста. Г.Г. Денисова по-
благодарила Л.А. Самойлову
и вручила благодарственное
письмо за активное творческое
сотрудничество.

Самой познавательной, на-
сыщенной частью мероприятия
стало представление мультиме-
дийной презентации соци-
альных услуг. Г.Г. Денисова

объяснила, что означают тер-
мины «социальное обслужи-
вание», «социальная услуга»,
«поставщик социальных ус-
луг», «получатель социальных
услуг». Рассказала о формах
социального обслуживания,
их видах, отметила, в каком
случае гражданин признается
нуждающимся в социальном
обслуживании, рассказала о
правах получателей и постав-
щиков социальных услуг.
Очень внимательно участники
мероприятия слушали, как со-
ставляются индивидуальная
программа, договор об оказа-
нии социальных услуг, к каким
категориям обслуживаемых
относятся граждане.

Работу организационно-
консультативного отделения
представила Н.А. Поциус, за-
ведующая этим отделением.
Надежда Александровна рас-
сказала о том, как ведется кон-
сультирование, принимаются
документы, проходит регистра-
ция документов на социальные
выплаты. Также в своём выс-
туплении она остановилась на
работе с лицами без опреде-
лённого места жительства,
гражданами, освободившими-
ся из мест лишения свободы.

Кроме того, она ознакомила с
работой мобильной бригады,
«Школы социального работни-
ка», «Школы безопасности»,
работой с волонтерами, обще-
ственными организациями,
группы «Вдохновение» и рас-
сказала о работе с людьми,
имеющими инвалидность, о
мероприятиях, проводимых
специалистами организацион-
но-консультативного отделе-
ния.

А.А. Амброзяк, заведую-
щая отделением социального
обслуживания на дому, рас-
сказала, какую работу выпол-
няют социальные работники,
обслуживая граждан пожило-
го возраста и инвалидов, о
внедрении новых технологий в
деятельность - «Гарденотера-
пия», «Ретротерапия», «До-
машний праздник» и «Поздра-
вительная открытка».

В отделении социальной
помощи семье и детям ведет-
ся большая, плодотворная ра-
бота по долгосрочной респуб-
ликанской целевой программе
«Укрепление правопорядка и
общественной безопасности в
Республике Коми», в рамках
которой проходят межведом-
ственные рейды по семьям

«группы риска», а также по
республиканской программе
по профилактике семейного
неблагополучия и жестокого
обращения с детьми «Террито-
рия добра».

Специалисты отделения
разработали и реализуют ком-
плексную программу социаль-
ной реабилитации семей с деть-
ми «Дом счастья». Об этом и
единых днях профилактики,
межведомственных рейдах,
мероприятиях с замещающи-
ми семьями, с детьми-инвали-
дами, об акциях, проводимых
отделением социальной помо-
щи семье и детям, рассказала
И.Э. Водолеева, заведующая
отделением.

После теоретической части
участники мероприятия про-
должили свою работу на мас-
тер-классе «Поделка за 15 ми-
нут», где Л.В. Пунегова, спе-
циалист по социальной рабо-
те, предложила гражданам по-
жилого возраста смастерить
куклу-оберег из ниток, а уча-
щимся Визингской школы
сплести фенечки из ниток.

Также группы приняли уча-
стие в психологическом тре-
нинге «Давай дружить», кото-
рый провела Н.А. Киселева,
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психолог отделения социаль-
ной помощи семье и детям.

Учащиеся 8 «в» класса Ви-
зингской школы Константин
Пеовски, Савелий Кочев, Ми-
хаил Пунегов, Константин Шу-
лепов, Никита Дурнев, Анас-
тасия Максакова, Алина Баё-
ва стали участниками акции
«Социальный консультант».

Ребята на улицах села раз-
давали информационный мате-
риал населению, который
включал в себя памятки-на-
клейки с номерами «Телефо-
нов доверия», памятки «Почта
клиента», «Тарифы на соци-
альные услуги», буклеты «Пра-
вила поведения получателей
социальных услуг», «Огра-
ничение нахождение детей в
общественных местах в ноч-
ное время», памятку для лю-
дей с инвалидностью «Это
важно».

Участники мероприятия ос-
тались довольны проведенной
ярмаркой социальных услуг,
отметили, что мероприятие про-
шло организованно, слаженно,
интересно, что каждый из них
получил доступную и важную
информацию.

Л. ПУНЕГОВА.
Фото автора.



СОТРУДНИКИ Госавто-
инспекции Сысольского и
Койгородского районов по-
могли сделать правильный
выбор подросткам, отдыха-
ющим в палаточном лагере
на базе ТОБ «Сысола» в п.
Первомайский.

Инспекторы ГИБДД прове-
ли здесь ежегодные традици-
онные занятия для подрастаю-
щего поколения. Это уже вто-
рой выезд сотрудников в пе-

риод летней оздоровительной
кампании 2016 года. За это
лето в лагере предстоит побы-
вать еще семи сменам детей и
подростков, сотрудники поли-
ции проведут профилактичес-
кие беседы и занятия со все-
ми.

Палаточный лагерь для ре-
бят 12-18 лет является особен-
ным. Организован он совмес-
тными усилиями с АУ РК
«Детско-юношеский центр
спорта и туризма», Главного

управления МЧС России по
РК, МВД по РК, волонтёрски-
ми организациями. Программа
лагеря направлена на патрио-
тическое воспитание и состав-
лена организаторами таким об-
разом, что молодым участни-
кам предоставляется уникаль-
ная возможность не просто
испытать силу своего характе-
ра, а ещё и  получить множе-
ство полезных навыков, необ-
ходимых в дальнейшей взрос-
лой жизни. Проживание в па-
латках, участие в соревнова-
ниях по спортивному туризму
и ориентированию, знакомство
с работой сотрудников МВД и
МЧС делают отдых подростков
незабываемым.

21 июня полицейские при-
были в палаточный лагерь. В
этот раз сотрудников встреча-
ла новая смена, состоящая из
мальчиков 16-18 лет. Как ска-
зали отдыхающие, все они пе-
решли в выпускной класс и в
этот учебный год им предсто-
ит сделать выбор будущей про-
фессии.

Ребятам предоставилась
возможность ознакомиться с
профессиональной деятельно-
стью Госавтоинспекции. Инс-
пектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения и
экипаж дорожно-патрульной
службы отдела ГИБДД МО
МВД России «Сысольский»
провели занятия с подростка-
ми на тему безопасности до-
рожного движения.

Дорожные полицейские
также обсудили с учащимися
тему выбора будущей профес-
сии, рассказали о возможно-
сти поступления по прямому
набору в Орловский юридичес-
кий институт МВД России им.
В.В. Лукьянова. Многие ребя-
та заинтересовались этой ин-
формацией.

Самой интересной и увле-
кательной для жителей лагеря
оказалась практическая часть
занятия. Подростки получили
возможность поучаствовать в
работе сотрудников дорожно-
патрульной службы и опробо-
вать на практике специальные

Ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð
приборы и средства регулиро-
вания дорожного движения.

Юные инспектора сами ос-
танавливали транспортные
средства, с помощью прибора
«Визир» проверяли соблюде-
ние скоростного режима води-
телями транспортных средств.
Инспектора ГИБДД продемон-
стрировали прибор принуди-
тельной остановки движуще-
гося автомобиля «Ёж» и рас-
сказали о проведенных задер-
жаниях барьерного типа. Так-
же ребятам продемонстриро-
вали работу прибора «Юпи-
тер», предназначенного для ус-
тановления у водителей состо-
яния алкогольного опьянения.

Все участники остались до-
вольны встречей. Ребята полу-
чили множество навыков. А
кто-то приобрел мечту - в бу-
дущем стать инспектором до-
рожно-патрульной службы. И
хочется надеяться, что из них
вырастут отличные сотрудни-
ки ведомственных структур, а
не будущие нарушители.

Н. АКСАНИЧЕНКО.

Участники ярмарки. Учащиеся 8 «в» класса.
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ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ìåæàäîð»
îò 27 èþíÿ 2016 ãîäà

¹III-9/1
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ìåæàäîð»
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 7

ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà
¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1, 3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î âû-
áîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ìåæàäîð»,  Ñîâåò
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ìåæà-
äîð» ÐÅØÈË:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äå-
ïóòàòîâ Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ìåæàäîð» ÷åò-
âåðòîãî ñîçûâà íà 18 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå «Ìàÿê
Ñûñîëû».

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ìåæàäîð»

Ã.È. ÄÀÂÛÄÎÂÀ.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Âèçèíäîð»
îò 27 èþíÿ 2016 ãîäà

¹III-37/3
Î íàçíà÷åíèè äîñðî÷íûõ

âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Âèçèíäîð»
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì

7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà
¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1,3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î âû-
áîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Âèçèíäîð», Ñîâåò ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âèçèí-
äîð» ÐÅØÈË:

1. Íàçíà÷èòü äîñðî÷íûå
âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âè-
çèíäîð» ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Âèçèíäîð»

Ñ.Â. ØÀÄÐÈÍ.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ïû¸ëäèíî»
îò 27 èþíÿ 2016 ãîäà

¹III-41/3
Î íàçíà÷åíèè

äîñðî÷íûõ âûáîðîâ
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 7

ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà
¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1, 3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î âû-
áîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ïû¸ëäèíî», Ñîâåò ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïû¸ëäèíî»
ÐÅØÈË:

1. Íàçíà÷èòü äîñðî÷íûå
âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïû¸ë-
äèíî» ÷åòâåðòîãî ñîçûâà íà
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå «Ìàÿê
Ñûñîëû».

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ïû¸ëäèíî»

È.Ã. ØÀÍÜÃÈÍÀ.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå»
îò 27 èþíÿ 2016 ãîäà

¹III-43/1
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Çàîçåðüå»
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì

7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà
¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1, 3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î âû-
áîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Çàîçåðüå», Ñîâåò ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå»
ÐÅØÈË:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äå-
ïóòàòîâ Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå» ÷åò-
âåðòîãî ñîçûâà íà 18 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå
«Ìàÿê Ñûñîëû».

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå»

Ç.Ã. ÄÅÌÈÍÀ.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Êóíèá»

îò 27 èþíÿ 2016 ãîäà
¹III-47/1

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ñîâåòà ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Êóíèá»

÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì

7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà
¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1, 3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î âû-
áîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Êóíèá», Ñîâåò ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Êóíèá» ÐÅ-
ØÈË:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äå-
ïóòàòîâ Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Êóíèá» íà 18
ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå
«Ìàÿê Ñûñîëû».

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Êóíèá»

À.Ì. ÑÌÎËÅÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ãàãøîð»
îò 27 èþíÿ 2016 ãîäà

¹III-37/3
Î íàçíà÷åíèè

äîñðî÷íûõ âûáîðîâ
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì

7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà
¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1,3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î âû-
áîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ãàãøîð», Ñîâåò ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ãàãøîð»
ÐÅØÈË:

1. Íàçíà÷èòü äîñðî÷íûå
âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãàã-
øîð» ÷åòâåðòîãî ñîçûâà íà
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå
«Ìàÿê Ñûñîëû».

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ãàãøîð»
À.Â. ÑßÌÒÎÌÎÂÀ.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «×óõëýì»
îò 27 èþíÿ 2016 ã.

¹III-39/126
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«×óõëýì»
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì

7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà
¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1, 3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î
âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «×óõëýì», Ñîâåò ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «×óõëýì» ÐÅ-
ØÈË:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äå-
ïóòàòîâ Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «×óõëýì» ÷åòâåð-
òîãî ñîçûâà íà 18 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå
«Ìàÿê Ñûñîëû».

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «×óõëýì»

Â.Â. ÑÀÆÈÍ.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ïàëàóç»
îò 27 èþíÿ 2016 ãîäà

¹III-42/1
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ïàëàóç»
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì

7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà
¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1, 3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î âû-
áîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ïàëàóç», Ñîâåò
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïàëà-
óç» ÐÅØÈË:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äå-
ïóòàòîâ Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ïàëàóç» ÷åòâåð-
òîãî ñîçûâà íà 18 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå
«Ìàÿê Ñûñîëû».

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ïàëàóç»

Ë.Å. ÏÎÏÎÂÀ.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Âîò÷à»
îò 27 èþíÿ 2016 ã.

¹III-41/1
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Âîò÷à»
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì

7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002
ãîäà ¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1, 3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î
âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Âîò÷à», Ñîâåò ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Âîò÷à» ÐÅ-
ØÈË:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû
äåïóòàòîâ Ñîâåòà ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Âîò÷à» ÷åò-
âåðòîãî ñîçûâà íà 18 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå
«Ìàÿê Ñûñîëû».

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Âîò÷à»
Å.À. ÑÒÀÐÖÅÂÀ.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Êóðàòîâî»
îò 27 èþíÿ 2016 ãîäà

¹III-46/2
Î íàçíà÷åíèè

äîñðî÷íûõ âûáîðîâ
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 7

ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà
¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà-
ìè 1, 3 ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹88-ÐÇ «Î âû-
áîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè», ñòàòüåé
14 Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Êóðàòîâî», Ñîâåò ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Êóðàòîâî»
ÐÅØÈË:

1. Íàçíà÷èòü äîñðî÷íûå
âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Êóðà-
òîâî» ÷åòâåðòîãî ñîçûâà íà
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå «Ìàÿê
Ñûñîëû».

Ãëàâà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Êóðàòîâî»

Â.Â. ÇÎËÎÒÛÕ.

ГРАФИК приёма граждан депутатской группой
«Единая Россия» Совета МО МР «Сысольский» на июль

МестоДата ФИО депутатаВремя

Пономаревская
Мария Николаевна
Лушкова
Светлана Николаевна
Семукова
Татьяна Андреевна
Пешкина
Инна Васильевна
Носков
Владимир Гелиевич
Бобров Владимир
Афанасьевич
Сапелкина
Тамара Ивановна
Хомутовская
Елена Васильевна
Александрова Ирина
Александровна
Дурнев Анатолий
Александрович

Модянова
Ольга Ивановна

1

5

5

12

13

14

14

15

20

Каждый
вторник

27

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

12.00-13.00

16.00-17.00

14.00-15.00

11.00-12.00

13.00-14.00

16.00-17.00

10.00-12.00

11.00-12.00

с. Чухлэм, школа
96-2-33
с. Куратово,
Дом культуры 94-1-30
Общественная приёмная
Главы РК 95-3-67
Бортомский ФАП
93-1-41
Общественная приёмная
Главы РК 95-3-67
с. Вотча
97-5-10
Общественная приёмная
партии Главы РК 95-3-67
с. Межадор, библиотека
97-1-23
с. Куниб, Дом культуры
98-5-84
администрация
МР «Сысольский»
91-0-61
п. Визиндор

ПОДПИСАН закон о
единовременной выплате
в размере 25000 рублей за
счет средств материнско-
го капитала.

Воспользоваться правом
на получение единовремен-
ной выплаты из средств ма-
теринского капитала в раз-
мере 25 тыс. руб. в 2016 году
могут семьи, у которых вто-
рой или последующий ребе-
нок родился (был усыновлен)
в период с 1 января 2007
года по 30 сентября 2016
года. Соответствующий за-
кон подписал Президент Рос-
сийской Федерации В. Путин.



Çàêîí î âûïëàòå ïîäïèñàí
менно с заявлением о выда-
че государственного серти-
фиката на материнский (се-
мейный) капитал.

В случае если сумма ос-
тавшихся средств меньше
25000 рублей, владельцу
сертификата будет перечис-
лен имеющийся остаток.
Выплата средств осуществ-
ляется в двухмесячный срок
с момента подачи заявления.

Ожидается, что за выпла-
той могут обратиться поряд-
ка 30 тысяч жителей респуб-
лики.

Т. СЕМУКОВА,
начальник Управления ПФР

по Сысольскому району.

Заявление о предостав-
лении выплаты принимают-
ся в территориальных уп-
равлениях ПФР до 30 нояб-
ря 2016 года включительно.
В ближайшее время ожида-
ется принятие Правил пода-
чи заявления, которые ут-
вердят список документов,
необходимых для представ-
ления в ПФР.

Семьи, имеющие право
на материнский капитал, но
не обращавшиеся ранее в
ПФР за оформлением госу-
дарственного сертификата,
могут подать заявление о
предоставлении единовре-
менной выплаты одновре-



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229  îò 26.11.2013 ã.

ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 168100
ñ. Âèçèíãà, óë. Êóðàòîâà, ä. 9.
E-mail: pershin1971@mail.ru.
ÂÊîíòàêòå - vk.com/mayaksysoly.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë. ðåäàêòîð - 91-0-37,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà - 91-0-30,
ãë. áóõãàëòåð - 91-5-42,
îòäåë ðåêëàìû - 91-0-30.
ÌÍÅÍÈß àâòîðîâ íåîáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðå-
àë èçà öèè  ñîöèàë üíî  çíà÷è ìûõ ïðî åêòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðà-
øèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìó-
ðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Î. Ïûñòèí.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1843 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



ÏÐÎÄÀÞ ïèëîìàòåðèàë ñ äîñòàâ-
êîé, ãîðáûëü ïèëåíûé, ÏÃÑ.

8-908-719-30-48;
8-909-127-95-56.

ÊÓÏËÞ:
- á/ó àêêóìóëÿòîðû.

8-904-239-46-70.
- øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.

Администрация ГБУЗ РК «Сысольская
центральная районная больница» выра-
жает искренние соболезнования Пальши-
ной Татьяне Викторовне в связи со смер-
тью

брата.

3 июля будет пять лет, как не стало на-
шего дорогого человека –

ТУТРИНОВА Александра Семёновича.
Александр прошёл службу в погран-

войсках в Афганистане, был добродушным,
безотказным человеком, всю жизнь тру-
дился в лесной отрасли.

Все, кто знал и уважал Александра, по-
мяните его в этот день добрым словом.

Родные и близкие.

Поминание

Уважаемая редакция газеты «Маяк
Сысолы». Хочется выразить благодар-
ность Татьяне Дмитриевне Дикоевой и её
семье за поздравление нас с 60-летием
супружеской жизни! Татьяна Дмитриев-
на как социальный работник и как чело-
век отличается особым талантом, дарит
людям тепло своей души. С особым ува-
жением и нежностью она относится к
нам, старым и больным людям. Всегда
готова прийти на помощь, подбодрит не-
жной улыбкой, успокоит ласковым сло-
вом, при необходимости  вызвать врача
или принести лекарства никогда не уви-
дишь на её лице недовольства или пло-
хого настроения.

Мы желаем Татьяне Дмитриевне и её
семье доброго здоровья и благополучия.

С уважением Агния Алексеевна
и Василий Иванович Фроловы.

Бурение скважин на воду.
8-912-568-37-64.

Ðåêëàìà .

Благодарность

ТРА ДИЦИОН НЫЕ
праздники могут стать
основой духовно-нрав-
ственного становления
личности, культуры здо-
ровья.

Праздник Троица - лю-
бимый народный празд-
ник торжества, цветущей
живой природы. С давних
времен люди любили,
прославляли и оберегали
лес, а больше всего народ
любил березу - символ
добра, любви и чистоты.

И наш детский сад не
исключение. С утра детей на
площадке встречала торже-
ственная, веселая атмосфе-
ра. Звучала народная музы-
ка, в центре площадки было
праздничное оформление в
виде девицы-березки, сим-
вола Троицы. Родители
тоже не оказались в сторо-
не, они заранее вместе с
детьми дома изготовили
венки из березовых веточек
и цветов.

Девочки надели белые
длинные рубахи и сарафа-

ны, украсили голову вен-
ком. Мальчики нарядились
в рубахи-косоворотки, под-
поясались, взяли музыкаль-
ные инструменты.

В Троицу нельзя было
рубить и ломать лес, разре-
шалось срубить только одну
маленькую березку. Её на-
ряжали и ходили с нею в
гости. Вот и к нам на пло-
щадку вышли красны-деви-

цы и молодцы со своей бе-
резкой. Они водили хорово-
ды, пели песни, частушки,
танцевали, рассказывали
стихи, играли на балалайках
и других народных инстру-
ментах.

И разбудили лешего, ко-
торый тоже пришел на праз-
дник к детям, и не один, а с
чучелом огородным. Они
поиграли с детьми в инте-

ресные игры. И обещали
прийти осенью на праздник
«Чом\р». Затем дети зак-
личками зазывали дождь,
чтобы процветала наша
Коми земля, чтоб росли на
ней цветы и деревья.

А потом на праздник
пришла русалка, она об-
рызгала всех детей водой.
В народе было такое пове-
рье: сумели на Троицу про-
гнать русалку, все пройдет
благополучно.

Праздник завершился
общим танцем вокруг бе-
рёзки.

Затем всех ребят ждали
сладкие угощения.

Выражаем благодар-
ность родителям за подго-
товку детей к мероприятию.
Мы считаем, что красочные
и торжественные народные
праздники глубоко влияют
на детское сознание и нахо-
дят отклик в возрождении
традиций православного
семейного воспитания и
уклада семьи.

Л. ГРИЦЕНКО,
п. Визиндор.

Ïðàçäíèê òîðæåñòâà ïðèðîäû
28 июня отметили юбилейные дни

рождения две прекрасные, милые
женщины из села Межадор – Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà Óøàêîâà è Äèíà Ñåì¸-
íîâíà Ñîçîíîâà!

Пусть ваши глаза всегда светятся
счастьем, в душе будет мир и покой, а
близкие вас всегда радуют!

Настал момент и пробил час
От всей души поздравить вас!
И пусть не выглядят как лесть
Слова: «Спасибо, что вы есть!».
Желаю здоровья, успехов, удачи,
И быть всегда с друзьями,
А как же иначе?

Подруга
Нина.

с. Визинга.

С 5 ИЮНЯ текущего
года за подписью и.о. ми-
нистра Д. Хатуова всту-
пил в действие приказ
Министерства сельского
хозяйства РФ от 22 апре-
ля 2016 г. №161 «Об ут-
верждении Перечня ви-
дов животных, подлежа-
щих идентификации и
учету» (зарегистрирован
в Минюсте РФ 20 мая
2016 г.), которым был ут-
верждён перечень видов
животных, подлежащих
идентификации и учёту.

В их числе: лошади,
ослы, мулы и лошаки,
крупный рогатый скот, оле-
ни, верблюды, свиньи, мел-
кий рогатый скот (овцы и
козы), собаки и кошки, до-
машняя птица (куры, утки,
гуси, индейки, цесарки, пе-
репела, страусы), пушные
звери (лисицы, соболя, нор-
ки, хорьки, песцы, енотовид-
ные собаки, нутрии) и кро-
лики, пчелы, рыбы и иные
водные животные. За ис-
ключением диких живот-
ных, находящихся в состо-
янии естественной свободы,
в том числе животных, от-
носящихся к природным
ресурсам континентального
шельфа и исключительной
экономической зоны Рос-
сийской Федерации.

Каким образом оцени-
вать данную новость нашим
читателям, пусть каждый
для себя решит сам. Нам же
кажется, что таким вот бук-
вальным образом федераль-
ные чиновники выполнили
требование новой редакции
статьи 2.5 Закона «О вете-
ринарии», которой предпи-
сано проводить индивиду-
альную или групповую
идентификацию и учет всех
животных, за исключением
диких, которые находятся в
состоянии естественной
свободы.

Цель при этом, конечно
же, избрана самая благая,
поскольку мероприятие это
запланировано для предот-
вращения распространения
заразных болезней живот-
ных, а также в целях выяв-
ления источников и путей
распространения возбудите-
лей этих заразных болезней.

Кстати, примечательно
здесь то, что по нашей ин-
формации, поправки в дан-
ную статью были приняты в
связи с эпидемиями болез-
ней среди свиней. Утверж-
дение перечня животных
законодатели тогда поручи-
ли Минсельхозу РФ, кото-
рый, надо сказать, достаточ-
но долго думал над соста-
вом списка.

В результате такого

«мозгового штурма», как
видите, в него вошли вооб-
ще все домашние живот-
ные. Змей, крокодилов и
ящериц, которых граждане
нередко содержат в домаш-
них условиях, чиновники,
надо понимать, учитывать
не собираются. Равно как и
обезьян, которые, между
прочим, зачастую также яв-
ляются переносчиками за-
болеваний, заразных для
человека. Зато на учет со-
бираются взять кошек и со-
бак, а также пчел.

Каким образом будет
происходить идентификация
(особенно пчёл и рыб) и что
угрожает владельцам жи-
вотных, которые не поста-
вят своих питомцев на учет,
пока остается неизвестным.
Но так или иначе новые тре-
бования с 5 июня 2016 года
вступили в силу, поэтому
тех же собаководов и лю-
бителей кошек после этой
даты могут ожидать сюрп-
ризы. Интрига сохраняется.

В. ЕГОРОВ.



×òîáû êàæäóþ ï÷¸ëêó
çíàëè â ëèöî

ЖИТЕЛИ России смо-
гут сообщить о незакон-
ных свалках.



Ïðàâäà
î ñâàëêàõ
В сети интернет запущен

уникальный интернет-ре-
сурс ProWaste.ru, работаю-
щий под девизом «Сделаем
вместе Россию чище!», на
котором любой гражданин
может сообщить о несанк-
ционированной свалке в
своем населенном пункте, а
также отправить информа-
цию о нарушении сроков
вывоза и транспортировки
мусора.

Для этого достаточно
заполнить специальную
форму «Сообщить о свал-
ке!» (http://prowaste.ru) с
указанием места свалки и
разместить фотографии в
качестве доказательства.

Как сообщает Фонд со-
действия реформированию
ЖКХ, каждое обращение
направляется в исполни-
тельные органы власти ре-
гионов, а результаты приня-
тых по обращениям реше-
ний будут опубликованы на
сайте.

Граждане могут также
сообщать о позитивных при-
мерах и официально разре-
шенных местах сбора и пе-
реработки мусора.

Управление
по связям

с общественностью
ГК ФСР ЖКХ.

Íà ñàéòå Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà âû
ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ îò÷åòîì î äåÿ-
òåëüíîñòè ãëàâû ÌÐ «Ñûñîëüñêèé» -
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ðàéîíà À.À. Äóð-
íåâà çà 2015 ãîä: http://ñûñîëà-
àäì.ðô/area/glava2015.pdf è äîêëàäîì
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñû-
ñîëüñêèé» Ð.Â. Íîñêîâà î äåÿòåëüíîñ-
òè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»
çà 2015 ãîä: http://ñûñîëà-àäì.ðô/
area/adm2015.pdf.


